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ВВЕДЕНИЕ 

Система среднего специального образования 

должна своевременно и эффективно реагировать на 

запросы производства, обеспечивать потребности 

государства в специалистах, имеющих высокую 

профессиональную подготовку, навыки организаторской 

и управленческой деятельности. 

Учебная практика студентов – составная часть 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Она является связующим звеном между теоретическим 

обучением студентов и их самостоятельной работой в 

учреждениях, вооружает обучающихся первоначальным 

практическими навыками и опытом.  

Учебная практика направлена на подготовку 

студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональные и специальных теоретических 

дисциплин, выработку практических профессиональных 

компетенций  по избранной специальности, подготовку к 

прохождению производственной практики по профилю 

специальности   и производственной преддипломной 

практики. 

Практика организуется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 040100 «Библиотечное дело» 

углубленной  подготовки. 

Производственная (профессиональная) практика 

студентов колледжа Евразийского гуманитарного 

института является составной частью образовательного 

процесса и направлена на закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, а также овладение системой 
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профессиональных умений и навыков и первоначальным 

опытом профессиональной деятельности по специальности 

0401000 «Библиотечное дело». 

Производственная (профессиональная) практика 

организуется в соответствии с образовательной учебной 

программой технического и профессионального   

Производственная (профессиональная) практика 

организуется в соответствии с образовательной учебной 

программой технического и профессионального 

образования специальности: 0401000  «Библиотечное 

дело», утвержденной МО и Н РК приказ №15 от 

23.01.2012, на основании методических рекомендаций 

приказа № 388 Министерства образования РК от 18 августа 

2009 г. в части Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, решения заседания 

предметно-цикловой комиссии информатики и 

программирования №1 от 27.08.15 и типовой учебной 

программы профессиональные практики, утвержденной 

МО и Н РК  (регистрационный номер № 157 от  10.08.2010 

г.) и включает следующие этапы: 

1. практику (ознакомительную) для получения 

первичного знакомства со специальностью и 

квалификацией на первом курсе (36 ч., 1 семестр), 

согласно рабочему учебному плану; 

2. практику (учебную) для получения первичных 

профессиональных умений и навыков (180 ч., 

1семестр); 

• Библиография – 108ч. 

• Библиотековедение – 36 ч. 

• Организация библиотечных фондов и каталогов. 36ч. 

 

3. практику (технологическая) для овладения 

первоначальным опытом (198 ч. – 2 семестр, 

согласно рабочему учебному плану. 

• Библиография – 126ч. 
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• Библиотековедение – 36 ч. 

• Организация библиотечных фондов и каталогов. 36ч. 

 

Производственная (профессиональная) практика 

предусматривает обеспечение: 

▪ готовность выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с 

квалификационными требованиями; 

▪ последовательное  расширение  круга   формируемых  

умений  и  навыков  и  их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому; неразрывную связь 

практического обучения с теоретическим. 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели освоения учебной  практики: 

− закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в период теоретического обучения,  

− комплексное освоение студентами отдельных видов 

профессиональной деятельности по специальности,  

− закрепление общих и формирование 

профессиональных компетенций,  

− приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися по 

специальности. 

К основным задачам учебной практики относятся: 

− формирование практических профессиональных 

умений; 

− приобретение первоначального практического опыта. 

− В результате частичного освоения студентами 

профессиональных модулей: ПМ.01 «Технологическая 

деятельность», ПМ.02 «Организационно-управленческая 

деятельность», ПМ.03 «Культурно-досуговая 

деятельность», и закрепления теоретических знаний на 
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практике. Обучающиеся после прохождения практики 

должны: 

иметь практический опыт:  

− подготовки и проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания разных категорий 

пользователей; 

− составления и выдачи справок по разовым запросам в 

соответствии с требованиями читателей в разных 

формах библиографического информирования; 

− ведения и использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки; 

− составления библиографической записи различных 

видов документов для традиционных и 

автоматизированных информационно-поисковых систем 

(ИПС); 

− индексирования документов; 

− организации, ведении и редактировании системы 

каталогов и картотек; 

− размещения, расстановки, обработки и проверки 

библиотечных фондов; 

− ведения учетной документации библиотеки; 

− составления текущих планов и отчетов; 

− ведения деловых бесед; 

− заполнения документов первичного учета. 

БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на 

предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм 

собственности, оснащенных современным оборудованием 

для автоматизации систем обработки информации, 

механизации и автоматизации производственных и 

технологических процессов, управления 

информационными процессами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Планирование и организация 

производственной (профессиональной) практики 

проводятся на основании Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, в соответствии с Рекомендациями по 

разработке примерной программы производственной 

(профессиональной) практики по специальностям среднего 

профессионального образования, Рабочей программы 

производственной (профессиональной) практики, рабочего 

учебного плана, приказов и договоров с предприятиями, 

организациями, учреждениями. 

 
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в сроки, установленные учебным 

планом по специальности. Предприятие, организация, 

учреждение на основе договора с колледжем ЕАГИ о 

прохождении практики готовит приказ или распоряжение о 

прохождении студентом или студентами практики в 

соответствии с программой практики, где указываются 

сроки прохождения практики, подразделения, в которых 

студенты будут проходить практику с персональным 

распределением каждого студента. 

Практика проводится по графику, составленному 

руководителями практики от предприятия и колледжа. 

График составляется в соответствии с программой 

практики с учетом возможностей предприятия, с 

указанием сроков проведения отдельных видов работ. 

График доводится до сведения студентов. 

Студенты проходят практику на конкретных 

рабочих местах. Выполняя производственные и учебные 

задания, студенты работают в качестве техников, 

дизайнеров. 

Практиканты работают в дневное время, их рабочий 
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день устанавливается согласно режиму работы 

предприятия и соответствующих подразделений. 

Рабочее время практикантов распределяется таким 

образом, чтобы за время практики выполнить все виды 

заданий: заданий программы практики, изучение 

действующего производства, его оснащенность 

современными автоматизированными средствами 

обработки информации и управления и их использование. 

Руководители практики от предприятия проводят со 

студентами инструктаж по технике безопасности и 

пожаробезопасности, знакомят с технологическим 

процессом на предприятии, с техническими и 

экономическими характеристиками предприятия, 

выделяют практикантам рабочее место, организуют их 

рабочий день согласно графику практики, содействуют в 

получении технической документации, консультируют по 

техническим вопросам, помогают в изучении программного 

обеспечения и сопровождения информационных потоков. 

Руководитель практики определяет объем задания 

и дает оценку выполненной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ 

1 этап - практика (ознакомительная) для получения 

первичного знакомства со специальностью и 

квалификацией на первом курсе (36 ч, 1 семестр), согласно 

рабочему учебному плану; 

На этом этапе студент должен познакомиться со 

специальностью, получить информацию по материально-

технической базе колледжа, узнать правила техники 

безопасности, аппаратное и программное обеспечение, 

работу в прикладных программах; овладеть навыком 

анализа возможности программ, составления блок-схемы к 

задачам.  

2 этап практики - практика (учебная) для получения 

первичных профессиональных умений и навыков на 

втором курсе, согласно рабочему учебному плану; 
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На данном этапе студент должен  

знать: 

− теоретические основы отечественного 

библиотековедения, закономерности развития и 

основные факты из истории библиотечного дела в 

Казахстане и других странах; 

− типологию читателей и специфику работы с ними; 

технологию, формы и методы работы библиотечного 

обслуживания пользователей; 

− определение и отличительные признаки основных 

форм библиографической информации, 

информационно-библиографических ресурсов,  

библиографической науки; современную 

информационную инфраструктуру библиографии;  

− типологию библиографических пособий;  

− виды и формы каталогов;  

− состав и функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов;  

− объекты, источники и методику составления 

одноуровневого, многоуровневого и аналитического 

библиографического описания;  

− состав и структуру библиотечных фондов;  

− основные процессы формирования библиотечных 

фондов; 

− теоретические основы экономики и управления 

библиотечного дела; 

− законодательную базу современной библиотеки; 

− внутреннюю нормативную документацию 

библиотеки; 

− теоретические основы культурно-досуговой 

деятельности;   

− основы сценарной подготовки и постановочной 

деятельности;  
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− художественное оформление библиотечных 

мероприятий. 

Уметь: 

− осуществлять профессионально-практическую 

деятельность; 

− вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; 

− понимать роль и место выполняемых процессов в 

общем технологическом цикле; 

− проявлять самостоятельность при принятии 

решений в профессиональной сфере; 

− характеризовать процесс информатизации 

библиотек; 

− анализировать и применять на практике различные 

виды и типы информационных и библиографических 

изданий; 

− выполнять основные процессы и операции по 

формированию, ведению и использованию в 

библиографическом обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата; 

− организовывать информационную среду с учетом 

современных требований и специфики библиотеки; 

− анализировать документы для составления 

библиографической записи; 

− индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

− использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе каталогов и 

картотек; 

− моделировать, комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; 

− организации и проведения различных форм 

массовых мероприятий, написания сценариев и  

постановки различных видов театрализованных 

мероприятий; 
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− применять законы и нормативы по библиотечному 

делу в своей практической деятельности; 

− использовать законы в практике работы библиотеки. 

− . 

3 этап-практики – практика (производственная) для 

овладения первоначальным опытом на первом и втором 

курсе), согласно рабочему учебному плану. Она 

предусматривает общее ознакомление студентов с 

предприятием, его производственной и организационной 

структурой, характером и содержанием специальной 

информации и  является завершающим этапом 

профессионального обучения, где перед студентами ставится 

целью закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных ими в процессе обучения.  

На данном этапе студент должен  

 

Знать: 

− Правила ТБ, структуру предприятия, состав и наличие 

библиотечной деятельности , технологический процесс 

справочно библиографической обработки информации; 

Уметь: 

─ Комплектовать, обрабатывать, учитывать 

библиотечный фонд и осуществлять его сохранность.  

─ Проводить аналитико-синтетическую обработку 

документов в традиционных и автоматизированных 

технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки. 

─ Обслуживать пользователей библиотек, в том числе 

с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

─ Планировать, организовывать и обеспечивать 

эффективность функционирования библиотеки 
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(информационных центров) в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и условиями внешней среды. 

─ Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

─ Ведение документации в управленческой 

деятельности 

 Студенты выполняют производственные работы в  

библиотеке, изучают и применяют на практике функции 

библиотечной деятельности . 

 Заключительным этапом завершение практики является 

отчет по практике. 

Оценки производственной практики 

приравниваются к оценке теоретического обучения и 

учитываются при допуске студента к государственным 

экзаменам. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ, ПРОХОДЯЩЕМУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ) 

ПРАКТИКУ 

5.1. Практиканту необходимо явиться на базовое 

предприятие (организацию)   для прохождения 

производственной практики в установленный учебным 

планом и договором срок. 

5.2. Выполнять правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

требования трудового законодательства  наравне со  

всеми работниками предприятия (организации). 

5.3. В период прохождения производственной практики 

работать под руководством назначенного руководителя 

практики и выполнять порученные ему работы, пополняя 

свои знания и совершенствуя практические навыки, 

оказывать помощь работникам подразделения, в котором 

проходит практику, принимая непосредственное участие 

в обеспечении автоматизированной обработки информации 

и управления. 
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5.4. Вести дневник производственной практики по 

установленной форме, ежедневно записывая в него 

выполненную работу. 

По окончании рабочего дня дневник предъявляется 

для просмотра и подписи руководителю практики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

6.1. Отчет о производственной практике содержит 2 

раздела. 

В первом разделе отчета практикант в соответствии с 

программой практики должен кратко описать структуру 

базового предприятия (организации), характер 

производимой продукции или работ, дать характеристику 

подразделения, в котором он проходит практику, 

оснащенность современным оборудованием, распределение 

обязанностей между работниками (участками) 

подразделения и свое место в этом распределении. 

Описание, по возможности, сопроводить иллюстрациями 

образцов заполненных документов, распечатками, 

схемами и таблицами. 

Во втором разделе отчета практикант описывает 

работы по обслуживанию читателя и работы в 

автоматизированной библиотечной системе   

6. 2. Все материалы практики: дневник, отчет о 

производственной практике, бланки документов и учетных 

регистров (заполненных студентом в период практики), 

разработки и распечатки подшиваются в одну общую 

папку, титульный лист, который приведен в приложении 

В эту же папку подшивается характеристика, выданная 

практиканту по месту прохождения практики, в которой 

должны быть указаны: время прохождения практики; 

отношение практиканта к работе; перечень и количество 

основных работ, выполненных студентом и т.д.  

Характеристика подписывается руководителем практики. 
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 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной (профессиональной) практике 

печатается на компьютере (принтере) на стандартных 

листах формата А-4. 

Текст оформляется в соответствии с требованиями 

делопроизводства. Сверху и снизу страницы отступают 20 

мм, слева - 30 мм, справа - 10мм. 

Таблицы и схемы могут быть выполнены на листах иного 

формата, но должны быть аккуратно сложены по формату 

А-4. 

Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 3). 

Он должен содержать название учебного заведения, 

название специальности, номер группы, ФИО студента и 

руководителя практики от колледжа, а также место и год 

написания отчета. 

После титульного листа (который не нумеруется) следует 

содержание (оглавление) Отчета, тематический план 

производственной (профессиональной) практики, дневник 

производственной практики, краткое изложение 

результатов производственной работы студента, 

характеристика, подписанная руководителем практики от 

предприятия (организации) и другие материалы. В конце 

прикладывается список литературы. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Папка с материалом производственной 

(профессиональной) практики, оформленный Отчет 

представляются руководителю производственной 

практики от колледжа, после чего студент допускается к 

защите. 

На защите Отчета проставляется дифференцированная 

оценка, учитывающая содержание и качество оформления 
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отчета, глубину ответов на вопросы, степень 

самостоятельной и творческой работы студента, трудовую 

дисциплину, оценку руководителя практики от 

предприятия. 

Полученная на защите «Отчета по производственной 

(профессиональной) практике» оценка проставляется в 

зачетную книжку студента. 

В случае невыполнения программы практики, отсутствие 

отчета или каких-либо перечисленных материалов и 

неудовлетворительной оценки студент повторно проходит 

практику в сроки, установленные учебным планом. 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 В данном разделе указывается перечень основной и 

дополнительной литературы, учебно-методические 

пособия, справочники, которыми пользовался студент в 

процессе подготовки к практике, а также при выполнении 

отдельных практических работ. 
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Приложение 1. 

Программа производственной практики по 

специальности 

0401000 «Библиотечное дело » 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика проводится на 

предприятиях, в организациях и учреждениях любой 

формы собственности. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика имеет целью закрепить, 

углубить и расширить знания студентов по циклу 

дисциплин с учетом особенности подготовки 

специалистов в  библиотечной деятельности и 

автоматизированных систем обработки информации и 

управления, познакомить студентов с 

производственной обстановкой предприятия,  

организацией работы его важнейших подразделений 

путем изучения и практического участия. 

Производственная практика должна способствовать 

приобретению производственных знаний и 

навыков в решении программных,  

информационных, а также конкретных организационно-

технологических задач. 

Задачами практики являются: 

- изучение и освоение  деятельность технической 

обработки  

- изучение технологических процессов обработки 

библиографической информации  

- изучение и освоение специального аппаратного и 

программного обеспечения для работы с электронным 

каталогом  

- изучение вопросов экономики, организации и 

управления библиотекой, охраны труда, а также 
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мероприятий по выполнению резервов повышения 

эффективности производства. 

3 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится в сроки , установленные 

учебным планом специальности. Предприятие, 

организация, учреждение на основе договора колледжа 

о прохождении практики или договора со студентом о 

подготовке специалиста готовит приказ или 

распоряжение о прохождении студентом или студентами 

практики в соответствии с программой практики, где 

указываются сроки прохождения практики, 

подразделения, в которых студенты будут проходить 

практику с персональным распределением каждого 

студента. 

Практика проводится по графику, составленному 

руководителем практики от предприятия и колледжа. 

График составляется на основании программы 

практики с учетом возможностей предприятия, с указанием 

сроков проведения отдельных видов работ. График 

отражает один из возможных вариантов проведения 

практики: 

а) предприятие заинтересовано в выполнении 

практикантом определенного объема производственных 

задач с зачислением в штат предприятия, оформлением 

трудового соглашения или другой формой  оплаты работ с 

выделением времени для выполнения программы практики. 

б) предприятие принимает студентов без зачисления в 

штат для прохождения производственной практики. В 

этом случае студенты знакомятся с различными 

подразделениями, где выполняют производственную 

работу. 

График доводится до сведения студентов. 

4 РАБОЧЕЕ  МЕСТО И РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

ПРАКТИКАНТА 
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Студенты проходят практику на конкретных рабочих 

местах. Выполняя производственные и учебные задания, 

студенты работают в качестве техников, операторов ЭВМ. 

Практиканты работают в дневное время. Их рабочий день 

устанавливается согласно режиму работы предприятия и 

соответствующих подразделений. Рабочее время 

практикантов распределяется таким образом, чтобы за 

время практики выполнить все виды заданий: задания 

предприятия, изучение действующего производства. 

Руководители практики от предприятия выделяют 

практикантам рабочее место, организуют их рабочий день 

согласно графику практики, содействуют в получении 

технической документации, консультируют по 

техническим вопросам, помогают в изучении 

производства. 

5 СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для практического участия студентов в 

производственной деятельности предприятия и 

реализации задач практики каждый студент получает 

индивидуальное производственное задание. Задание 

выдает руководитель практики от предприятия в 

соответствии с необходимостью решения 

производственных вопросов. Оно может содержать: 

- осуществление профилактического обслуживания 

компьютеров и проверку технического состояния 

оборудования (тестирование);  

- устранение мелких неисправностей технических 

средств;  

- установка и эксплуатация антивирусных программ; 

- обеспечение эксплуатации технических средств;  

- контролирование своевременного и качественного 

ремонта техники организацией, с которой заключен 

договор о техническом обслуживании;  
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- выявление потребности  учреждения в программных 

средствах; 

- обоснованный выбор отдельных устройств к 

существующему оборудованию с целью его модернизации, 

механизации и автоматизации; 

- отработку информационных процессов; 

- наладку сетевого оборудования; 

- проведение исследований, процессов для 

определения оптимальных режимов и условий; 

 

Руководитель определяет объем задания и дает 

оценку выполненной работе. 

Руководитель практики от колледжа проводит 

консультации по сбору и подготовке материалов отчета. 

6. ОБЩЕСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 

Студенты в период проведения практики 

являются членами производственных коллективов и 

активно участвуют в производственной и общественной 

жизни предприятия. 

Кроме производственных вопросов могут появляться 

следующие виды общественной работы: 

- организация профориентационного пункта на 

предприятии для желающих получить образование в 

колледже; 

- участие в общественно-полезном труде 

(субботники, работа поблагоустройству города, 

предприятия); 

студенты знакомятся с проблемой охраны и 

рационального использования природных ресурсов, 

организацией рационализаторской и изобретательской 

работы и другими сторонами общественной, 

воспитательной работы на предприятии. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

По итогам выполнения всех видов работ студент 

представляет отчет по производственной практике, 

который содержит: 

- краткое изложение результатов 

производственной работы студента, завизированное 

руководителем от предприятия; 

- характеристику   работы студента, составленную 

руководителем от предприятия. 

После представления указанных материалов студент 

допускается к защите отчёта. Отчёт принимает 

руководитель практики от колледжа и по возможности 

предприятия. 

На защите проставляется дифференцированная 

оценка, учитывающая содержание и качество 

оформления отчета, глубину ответов на вопросы, 

степень самостоятельной и творческой работы студента, 

трудовую дисциплину, оценку руководителя практики от 

предприятия, выполненную общественную работу. 

В случае невыполнения программы практики, отсутствие 

отчета или каких-либо из перечисленных материалов и 

неудовлетворительной оценки студент повторно проходит 

практику в сроки, установленные приказом директора 

колледжа. 
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Приложение 2. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРАКТИКИ 

          Каждый практикант с первого дня ведет дневник, 

записывая в него выполненную работу за день. 

          В дневнике должно быть отражено, на каком месте 

студент работал. Из дневника также должно быть видно, в 

чем состояла работа, велась ли она самостоятельно и, по 

возможности, в каком объеме заполнена. Дневник 

заполняется аккуратно. Запись в дневнике ежедневно 

заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия, под наблюдением которого выполнена 

описанная работа. 

При завершении работы на рабочем месте руководитель 

практики от предприятия проверяет степень овладения 

практикантом практическими навыками и в дневнике 

ставит оценки и вносит свои замечания о работе 

практиканта. 

            После окончания практики дневник заверяется 

подписью руководителя практики и оттиском печати 

предприятия. Этот отчет подготавливается в процессе 

прохождения практики по каждому разделу таким образом, 

чтобы к сроку окончания практики было закончено 

составление отчета. 

            К отчету прилагается дневник прохождения 

практики. Отчет о прохождении практики должен 

содержать следующую структуру: Введение, краткую 

характеристику предприятия, далее по тематическому 

плану с анализами, выводами основных показателей, 

достижений и проблем, выводы и рекомендации, 

приложения, оглавление или содержание отчета с 

указанием страниц, список использованной литературы. По 

ходу изложения материала, в отчете подчеркнуть 

положительные стороны, а также выявленные недостатки: 
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Содержание 

  стр 

 Введение  

 Основная часть (описание)  

 Заключение  

 Приложение  

 

Отчет пишется или печатается на одной стороне листа 

формата А4 через два промежуточных интервала. Объем 

отчета, включая приложения, составляет 25-30 страниц 

отпечатанного текста. Отчет подписывается практикантом 

и руководителем практики от предприятия и заверяется 

печатью данного предприятия. К отчету прилагается 

характеристика учащегося, подписанная руководителем 

практики от предприятия, делаются отметки о прибытии на 

предприятие и убытие, заверенные печатью. 

 Защита отчета проходит в форме конференции. По 

результатам защиты выставляется зачет. В случае не 

прохождения практики или получения 

неудовлетворительной оценки практикант направляется 

для повторного прохождения практики. 
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Приложение 3 

 

Еуразия гуманитарлық институтының колледжі                                                                             

колледж Евразийского гуманитарного института 

 

ОТЧЕТ 

по________________________________________практике                      

(наименование практики) 

студент___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

курс_______группа__________ 

практика проходила с «__»____20__ по «__»_______20__   

место прохождения 

практики:_________________________________________ 

город_____________________________________________ 

организация ее адрес________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРОВЕРЕН: 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

________дата «__»____20___г. 

Руководитель  практики от колледжа 

ЕАГИ_______дата «__»____20___ г. 

Оценка защиты отчета_____дата «___»________20___ г. 

 

 

 

Место печати 

организации 

 

 

 

Астана 20___ г. 
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